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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул.Пензенская, 67/12
http://www.tambov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Тамбов
«15» октября 2014 г.

Дело №А64-5366/2010

Резолютивная часть определения объявлена 09.10.2014.
В полном объеме определение изготовлено 15.10.2014.
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Баханьковой Т.В.
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Долотовой С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению Федеральной
налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной
ответственностью «Рассказовская трикотажная фабрика» (Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Некрасова, 1), ИНН 6820021256, ОГРН 1056835257819,
при участии в судебном заседании:
от ФНС России – Киселева С.С., доверенность от 30.06.2014,
от конкурсного управляющего – Кузнецов С.А., доверенность от 01.12.2013,
от ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» - Кузнецов С.А., доверенность от 13.12.2013,
установил:
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 25.04.2011 общество с
ограниченной ответственностью «Рассказовская трикотажная фабрика» (далее – ООО
«Рассказовская трикотажная фабрика», должник) признано несостоятельным (банкротом),
в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим
утверждена Нестерова Е.Ю.
Определением от 05.10.2011 Нестерова Е.Ю. освобождена от исполнения ею
обязанностей конкурсного управляющего ООО «Рассказовская трикотажная фабрика».
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 06.02.2012 конкурсным
управляющим ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» утвержден Горбунов
Константин Александрович.
По истечении установленного срока процедуры банкротства конкурсный
управляющий представил в материалы дела отчет о своей деятельности, о ходе и
результатах конкурсного производства от 06.10.2014, заявил ходатайство о завершении
процедуры банкротства.
Лица, участвующие в деле, не возражают против завершения конкурсного
производства в отношении должника.
Рассмотрев представленные в материалы дела документы, арбитражный суд
установил следующее.
Представленный арбитражному суду отчет конкурсного управляющего о своей
деятельности о ходе и результатах проведения конкурсного производства от 06.10.2014
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соответствует требованиям Общих правил подготовки отчетов (заключений)
арбитражного управляющего (утв. постановлением Правительства РФ от 22.05.2003
№299).
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии в
отношении него конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от
28.05.2011 №95.
В ходе процедуры банкротства конкурсным управляющим проведена
инвентаризация имущества должника, по результатам которой какое-либо имущество не
выявлено (инвентаризационные описи №№1-9, в связи с чем его оценка в соответствии со
ст.130 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
не проводилась.
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 03.08.2012 по делу №А644029/2012, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 25.10.2012 и постановлением Федерального арбитражного суда
Центрального округа от 22.01.2013, с ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» в пользу
должника взыскан 1 220 680,99 руб. Определением Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20.06.2013 отказано в пересмотре вышеуказанных судебных
актов в порядке надзора. Денежные средства в размере 1 220 680,99 руб. поступили на
расчетный счет должника.
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 16.10.2012 по делу №А644469/2012, измененным постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 13.02.2013, с ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» в пользу должника взыскано
6 964 721,81 руб. Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа
от 29.05.2013 отказано в удовлетворении кассационной жалобы. Определением Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2013 отказано в пересмотре
вышеуказанных судебных актов в порядке надзора. Денежные средства в размере
6 964 721,81 руб. поступили на расчетный счет должника.
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 30.01.2014 по делу
№А64-4029/2012 с ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» в пользу ООО «Рассказовская
Трикотажная фабрика» взысканы судебные расходы в сумме 65 350 руб., денежные
средства поступили на расчетный счет должника.
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 16.06.2014 по делу
№А64-8181/2013 утверждено мировое соглашение, во исполнение которого ООО
«Газпром межрегионгаз Тамбов» перечислило на расчетный счет должника денежные
средства в размере 71 926,48 руб.
Иные активы должника в ходе процедуры банкротства не выявлены.
Конкурсным управляющим совместно с отчетом в подтверждение отсутствия
имущества должника представлены ответы компетентных (регистрирующих) органов
(справка Гостехнадзора Тамбовской области от 17.06.2013 №36.01-31/373, справка
УГИБДД УМВД России по Тамбовской области от 25.06.2013 №18/3424, уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений от 08.07.2013 №01/015/2013-394, письмо
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области от 02.11.2012 №3346).
Кроме того, конкурным управляющим в материалы дела представлены
доказательства направления в уполномоченный орган ликвидационного бухгалтерского
баланса (сопроводительное письмо от 01.10.2014 б/н, почтовая квитанция №03587).
Согласно справке ТОГБУ «ГАСПИТО» от 26.11.2013 №01-36/документы по
личному составу ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» за 2005-2013 гг. приняты на
государственное хранение в ТОГБУ «ГАСПИТО».
Согласно справке УПФР в г.Рассказово и Рассказовском районе Тамбовской
области от 23.09.2014 №191 конкурсный управляющий представил сведения о
работающих застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом стаже в соответствии с пунктом 3 статьи 11
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Федерального
закона
от
01.04.1996
№27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» за
полугодие 2014 г.
Расчетный счет должника в ОАО «Сбербанк России» №40702810061000105282
закрыт 16.05.2013, в отношении расчетного счета №40702810661000066145 конкурсным
управляющим направлено заявление о закрытии счета.
Согласно реестру требований кредиторов ООО «Рассказовская трикотажная
фабрика» задолженность по 1 и 2 очереди отсутствует, в третью очередь реестра включена
задолженность в размере 17 383 331,44 руб., из которых удовлетворены требования на
сумму 3 780 773,17 руб. (процент удовлетворения требований составил 21,75 %), за счет
остальных денежных средств погашены судебные расходы на проведение процедуры
банкротства.
В связи с недостаточностью имущества должника требования кредиторов,
включенные в реестр требований кредиторов должника, которые не были удовлетворены
в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о
банкротстве считаются погашенными.
На собрании кредиторов, состоявшемся 01.10.2014, кредиторами должника
единогласно принято решение об обращении в суд с ходатайством о завершении
конкурсного производства.
В судебном заседании представители всех конкурсных кредиторов поддержали
ходатайство конкурсного управляющего о завершении процедуры банкротства.
В соответствии с п. 1 ст. 149 Закона о банкротстве после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении
конкурсного производства.
В связи с тем, что на дату рассмотрения отчета конкурсного управляющего
имущество и денежные средства у должника отсутствуют, доказательств наличия иного
имущества у должника, а также возможности его обнаружения и увеличения конкурсной
массы, в материалах дела не имеется, арбитражный суд приходит к выводу о завершении
конкурсного производства.
Руководствуясь ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Рассказовская трикотажная фабрика» (Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Некрасова, 1, ИНН 6820021256, ОГРН 1056835257819).
2. Конкурсному управляющему представить в суд свидетельство о внесении в
единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 394006,
г. Воронеж, ул. Платонова, д. 8, в течение десяти дней со дня вынесения определения.
Судья

Т.В. Баханькова

